Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» (СПбГУПТД)
Международный конкурс молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе Международной научно-практической
конференции: «Дизайн будущего: стратегии развития и новые технологии» в рамках
Международного конкурса молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла»
Сборник научных трудов (регистрация в РИНЦ) будет издан в сентябре 2018 года
Предлагаемые проблемы для рассмотрения на конференции:







инновационные концепции в области дизайна одежды и аксессуаров
медиатехнологии в области визуального мерчандайзинга
эксподизайн как мировая практика продвижения инноваций
методы разработки и продвижения концептуальных проектов в дизайне
межкультурное взаимодействие, творческие и коммерческие инициативы в
дизайне
формирование
трендов в дизайне и воплощение их в промышленных
коллекциях

Участие заочное. Прием заявок и текстов статей для формирования сборника и
программы конференции – до 5 июня 2018 г. на эл. адрес: igladesign@inbox.ru
Название письма: фамилия автора-тема
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и отклонения представленных статей.
Тексты публикуются в авторской редакции.
Участникам высылается программа и сборник в электронном виде. Бумажный
экземпляр сборника можно будет получить в сентябре 2018 года в офисе оргкомитета
Конкурса лично (время необходимо будет дополнительно уточнить по телефону или
электронной почте).
Правила оформления статей:
Материал статьи должен быть изложен в следующей последовательности:
УДК —Arial 12 pt,
ФИО авторов — Arial Жирный 12pt
название и адрес организации — Arial 12pt
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ —Arial Жирный 12pt,
Аннотация — Курсив Times New Roman 12pt
Ключевые слова —Times New Roman 12pt
Название статьи на английском языке —Arial Жирный 12pt,
Аннотация на английском языке — Курсив Times New Roman 12pt
Ключевые слова на английском языке — Times New Roman 12pt
Текст статьи — Обычный Times New Roman 12pt; межстрочный интервал — одинарный

Список литературы
Каждая статья должна быть снабжена списком использованной литературы, который
составляется по ходу её упоминания в тексте. Примеры представления ссылок в тексте:
[1], [1]-[5], [3, с. 20]. Оформление затекстового списка литературы должно
соответствовать требованиям ГОСТ Р 7.0.5–2008.
По всем вопросам обращаться по тел.: Екатерина Николаевна Туголукова 8 (921) 942-6467
Адрес оргкомитета конкурса:
e-mail: igladesign@inbox.ru
Кураторы проекта: Екатерина Станиславна Прозорова, Екатерина Николаевна Туголукова,
Любовь Анатольевна Рубенян, Алла Сергеевна Хохлова
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Фамилия, имя,
отчество
Место работы,
Должность
Ученое звание,
ученая степень
Название
статьи/тезисов
Адрес
Контактная
информация тел: email, телефон

* Все поля обязательны для заполнения

